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План совместной работы 

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» и 

МБДОУ детский сад «Колосок»  

по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 
Методическая работа с педагогами 

 

№ Направления работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

Проводить совместные педагогические  совещания с 

целью решения учебно-воспитательных вопросов и 

методических проблем по теме: «Создание условий 

для работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

2 раза в год 

 

 

 

Администрация, 

учителя, 

воспитатели 

 

2. 

 

 

 

 

Знакомство воспитателей с планом работы по 

профилактике ДДТТ первоклассников (резервного 

отряда ЮИД) 

Знакомство учителей с планом работы по 

профилактике ДДТТ дошкольников. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

 

3. 

 

 

Обмен опытом работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с целью 

соблюдения преемственности «детский сад – 

начальная школа» 

В течение 

года 

 

 

Учителя, 

воспитатели 

4. 

 

 

Совместные воспитательные внеклассные 

мероприятия, праздники  

(воспитанники ДОУ, ученики младших классов ОУ) 

В течение 

года 

 

Педагог-

организатор, 

воспитатель,  

5. 

 

 

Беседы и консультации с родителями на тему ПДД, 

подготовка дошколят к безопасному 

самостоятельному передвижению по маршруту 

«школа-дом». 

Март - май Старший 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

6. 

 

 

Планирование экскурсий, целевых прогулок к 

проезжей части, на территорию школы 

октябрь 

 

Педагог-

организатор, 

старший 

воспитатель 
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7. Педагогическая гостиная для педагогов 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Эффективность системы  «Детский сад - 

школа» 

Март Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

старший 

воспитатель 

Сотрудничество с семьёй 
 

№ Направления работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Родительские собрания со следующей тематикой: 

- «Задачи семьи и детского сада по созданию условий 

для профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

- «Готовность ребенка к школе. Безопасный маршрут 

«дом-школа-дом». 

В течение 

года 

 

 

Педагог-

организатор, 

старший 

воспитатель 

2. Педагогическая гостиная  для родителей  «Ребенок на 

пороге школы» 

Март  Зам. директора 

по ВР,  

ст. воспитатель 

3. Просветительская работа с родителями через собрания,  

наглядную информацию на сайте учреждения и в 

социальных сетях (памятки, буклеты) 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор, ст. 

воспитатель 

 

Работа с детьми 
 

№ Направления работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Встреча школьного отряда ЮИД с воспитанниками 

МБДОУ детский сад «Колосок»  

«Дошколенок, будь осторожен!» 

Сентябрь Педагог-

организатор, 

ст. воспитатель 

2. Оформление  фотостенда «Мы за безопасность на 

дороге» совместно  ученики 1 -2 класс (резервный 

отряд ЮИД) и дошкольники ЮПИД 

Октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

3. 

 

Выставка поделок и плакатов «Мир безопасных 

дорог». Посещение выставки дошкольниками 

 

Ноябрь  Педагог-

организатор, 

учителя  нач. 

классов, 

воспитатель 

4. Совместное изготовление атрибутов для игр по 

изучению ПДД (Отряд ЮИД школы и воспитанники 

подготовительных к школе групп ЮПИД) 

Январь-февраль Педагог-

организатор,  

учитель ИЗО 

5. Практические занятия для старших дошкольников и 

учеников младших классов  и среднего звена по 

ПДД совместно с сотрудниками ГИБДД и 

инспекторами Центра общественной безопасности: 

- Перекрестки и их виды 

- Значение дорожных знаков 

- Островки безопасности 

- Проблемы безопасности на дорогах 

В течение года Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

ст. воспитатель, 

сотрудник 

ГИБДД 

6. Выступление отряда ЮИД «Светофор» 

 

Март Педагог-

организатор, 

ст. воспитатель,  



7. Проведение экскурсии в МБОУ «Алексеево –

Тузловская СОШ», посещение кабинета по БДД 

Март Педагог-

организатор, 

воспитатели  

8. Проведение игры «Мы на дороге» 

 

Апрель Педагог –

организатор, 

воспитатель 

9. Конкурс рисунков «О правилах движения всем без 

исключения» и оформление стенда «У дороги 

каникул не бывает» 

Май Педагог-

организатор,  

ст. воспитатель 

10. Изготовление школьниками на внеурочной 

деятельности и уроках труда макетов дорог, знаков, 

домов для сюжетно – ролевых игр в детском саду и 

начальной школе. 

В течение года Педагог-

организатор 

11. Совместный просмотр презентаций и видеороликов 

по данной тематике 

 

В течение года Педагог-

организатор,  

ст. воспитатель 
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